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Использование низкотемпературной тепловлаж-
ностной обработки при производстве сборного желе-
зобетона приводит к улучшению физико-механических 
свойств бетона по сравнению с бетоном, подвергнутым 
часто применяемой предприятиями ЖБИ тепловлаж-
ностной обработке при 80оС [1]. Однако снижение 
температуры изотермической выдержки может умень-
шать прочность бетона после тепловлажностной обра-
ботки, что ведет к увеличению продолжительности  
тепловой обработки и сокращению производительно-
сти технологических линий или повышению расхода 
портландцемента. В связи с этим целесообразно ис-
пользовать портландцементы, имеющие высокую ак-
тивность после низкотемпературной тепловлажност-
ной обработки (ТВО).

Проблемы снижения температуры изотермической 
выдержки бетона при ТВО с целью улучшения техни-
ческих характеристик бетона сборных конструкций и 
экономии энергоресурсов стали обсуждаться сравни-
тельно недавно. В связи с этим отечественной про-
мышленностью в настоящее время не производят- 
ся портландцементы с учетом такой характеристики,  
как активность после низкотемпературной ТВО [2]. 
Однако при увеличении спроса на сборные железобе-
тонные конструкции на основе высококачественного 
бетона такие портландцементы становятся востребо-
ванными, и вопрос их получения требует развития 
(Смирнова О.М. Высококачественные бетоны для 
предварительно напряженных железобетонных под-
рельсовых конструкций // Дисс… канд. техн. наук. 
05.23.05. Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет. Санкт-
Петербург. 2013. 170 с.).

В «Рекомендациях по тепловой обработке тяжелого 
бетона с учетом активности цемента при пропарива-
нии» под редакцией Л.А. Малининой (М.: НИИЖБ 
ГОССТРОЙ СССР, 1984. 19 с.) показано, что портланд-
цементы одной марки, но разных производителей по-
разному реагируют на тепловое воздействие при темпе-
ратуре изотермии 80оС и их расход для получения от-
пускной или передаточной прочности бетонов с одина-

ковыми характеристиками по прочности и удобоукла-
дываемости может отличаться в пределах 50 кг/м3 бето-
на. Это приводит к перерасходу портландцемента при 
производстве сборного бетона и железобетона, так как 
зачастую проектирование составов бетона нацелено на 
обеспечение отпускной или передаточной прочности, а 
не нормативной прочности в возрасте 28 сут.

Исходя из необходимости обеспечения отпускной 
или передаточной прочности бетона после ТВО вопрос 
достижения высокой ранней прочности бетона сборных 
конструкций является ключевым. Повышению прочно-
сти цементного камня на основе цементов общестрои-
тельного назначения на ранней стадии твердения спо-
собствуют: снижение водоцементного отношения за 
счет введения водоредуцирующих добавок [3]; ускоре-
ние выделения и роста продуктов гидратации цемента за 
счет ТВО; введение ускорителей твердения, углеродных 
нанотрубок [4, 5], тонкодисперсных минеральных на-
полнителей. В связи с тем, что применение ускорителей 
твердения нежелательно в производстве сборного пред-
варительно напряженного железобетона, целесообраз-
но исследовать возможность применения с целью повы-
шения ранней прочности тонкодисперсных минераль-
ных добавок.

Выделяют несколько факторов положительного 
влияния тонкодисперсных минеральных наполните-
лей на структуру и физико-механические характери-
стики цементного камня: повышение плотности упа-
ковки частиц вяжущего при размещении микронапол-
нителя между частицами цемента; пуццолановая ак-
тивность микронаполнителя; ускорение начальной 
стадии твердения цементных систем, в которых микро-
наполнитель может служить центрами кристаллиза-
ции; повышение пластифицирующего действия супер-
пластификаторов в некоторых композициях портланд- 
цемент – микронаполнитель; повышение ударной 
прочности [6].

Таким образом, одним из способов повышения ак-
тивности портландцемента после низкотемпературной 
ТВО может быть использование минерального микро-
наполнителя в оптимальном количестве. В связи с этим 
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целью работы являлось исследование влияния расхода и 
дисперсности кварцевого микронаполнителя на актив-
ность портландцемента после ТВО при 40оС.

В работе использованы портландцементы ПЦ500-
Д0-Н разных отечественных заводов-производите- 
лей. Характеристики портландцементов представлены  
в табл. 1 и 2.

В работе использован микрона-
полнитель из молотого природного 
кварцевого песка с содержанием ди-
оксида кремния SiO2 более 94% 
(Лужское месторождение). Для по-
мола песка использовалась плане-
тарная мельница АС 100 фирмы  
Oy CYCLOTEC Ltd (Финляндия), а 
для отделения тонкой фракции из-
мельченного песка – классификатор 
центробежно-динамический фирмы 
«Ламел-777» (Республика Беларусь).

Для определения гранулометри-
ческого состава минеральных напол-
нителей был использован лазерный 
дифракционный анализатор размера 
частиц MicroSizer 201. Активность 
портландцемента определялась по 
ГОСТ 310.4–81 «Цементы. Методы 
определения предела прочности при 
изгибе и сжатии». Электронно-
микроскопические снимки были по-
лучены с помощью сканирующего 
электронного микроскопа модели 
Supra 55VP-3249 фирмы Zeiss.

Активность в возрасте 28 сут  
у выбранных портландцементов из-
менялась в пределах 50,8–52,6 МПа. 
Активность при пропаривании с 
температурой изотермической вы-
держки, равной 80оС, находилась в 
диапазоне 32–40 МПа, т. е. изменя-
лась в пределах 25% (табл. 3).

Коэффициент эффективности 
портландцемента после пропарива-
ния при 40оС определялся по фор-
муле:

                       Кп = Rп/Rц,                   (1)

где Rп – активность цемента после 
пропаривания при 40оС; Rц – актив-
ность цемента при нормальном твер-
дении в возрасте 28 сут.

Для повышения активности 
портландцемента после ТВО с по-

ниженной температурой изотермической выдержки 
был выбран кварцевый микронаполнитель. Зачастую 
молотый кварцевый песок, соответствующий дисперс-
ности портландцемента, вводился взамен его части. Это 
позволяло экономить портландцемент без существен-
ного снижения прочности бетона. С развитием техники 
помола появилась возможность получать микронапол-

Таблица 1
Минералогический состав

Таблица 2
Физические характеристики портландцементов

Обозначение Цемент C3S C2S C3A C4AF

ПЦ-1
ПЦ 500Д0-Н ЗАО «Мальцовский 
портландцемент»

63,1 14,6 6,3 13,5

ПЦ-2 ПЦ 500Д0-Н ЗАО «Осколцемент» 64,1 15,4 7,9 11,2

ПЦ-3 ПЦ 500Д0-Н ЗАО «Осколцемент» 62,1 17,2 6,2 15,5

ПЦ-4
ПЦ 500Д0-Н ЗАО  «Пикалевский 
портландцемент»

66,4 14,6 4,2 10,7

ПЦ-5
ПЦ 500Д0-Н ОАО «Сланцевский 
цементный завод»

62,1 10,4 6,9 11,3

Шифр 
цемента

Тонкость помола, 
остаток на сите 

008, %

Нормальная 
густота, %

Сроки схватывания цементного 
теста, ч-мин

начало конец

ПЦ-1 3,3 27 2-30 4-20

ПЦ-2 6,2 26,2 2-50 4-50

ПЦ-3 6,8 25,8 2-10 4-10

ПЦ-4 5,1 26,7 2-20 4-00

ПЦ-5 4,3 26,9 2-10 4-10

Таблица 3
Коэффициенты эффективности портландцементов после ТВО с различной температурой изотермической выдержки

Цемент
Активность 

цемента  
в 28 сут, МПа

Активность 
при 80оС*, 

МПа 

Коэффициент 
эффективности после 

пропаривания при 80оС*

Группа активности 
при пропаривании 

при 80оС*

Активность 
при 40оС, 

МПа

Коэффициент 
эффективности после 

пропаривания при 40оС

ПЦ-1 50,8 33,2 0,65 2 28,8 0,57

ПЦ-2 50,9 32 0,63 2 30,1 0,59

ПЦ-3 52,2 38,8 0,74 1 39,5 0,76

ПЦ-4 52,5 40 0,76 1 37,7 0,72

ПЦ-5 52,6 36,1 0,69 1 33,7 0,64

* Определено по методике, представленной в «Рекомендациях по тепловой обработке тяжелого бетона с учетом активности 
цемента при пропаривании».
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Рис. 1. Влияние расхода микронаполнителя на прочность цементного камня: 1 – без добавок; 
2 – кварцевый песок 1%; 3 – кварцевый песок 3%; 4 – кварцевый песок 5%; 5 – кварцевый песок 
10%; 6 – кварцевый песок 15%
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нители из горных пород или побочных продуктов про-
мышленности с тонкостью помола значительно боль-
шей, чем у портландцемента. Гранулометрический со-
став микронаполнителя представлен в табл. 4.

При определении водопотребности цементного те-
ста нормальной густоты с микронаполнителем (он вво-
дился взамен части портландцемента ПЦ-1) и без мик- 
ронаполнителя оказалось, что при введении 5% микро-
наполнителя от массы портландцемента водопотреб-
ность не изменилась, при введении 10 и 15% – увеличи-
лась на 4 и 7% соответственно. Начало схватывания це-
ментного теста сократилось при введении кварцевого 
микронаполнителя в количестве 5–15% в пределах 
30 мин. Конец схватывания цементного теста умень-
шился при введении кварцевого наполнителя в количе-
стве 5% на 45 мин, 10–15% – на 60 мин.

Влияние расхода микронаполнителя на прочность 
цементного камня, изготовленного на ПЦ-1, при 

нормально-влажных условиях твердения представлено 
на рис. 1. Для этого были изготовлены образцы-кубики 
цементного камня размером 222 см из теста нормаль-
ной густоты.

При введении кварцевого микронаполнителя в ко-
личестве 5–15% прочность цементного камня в возрас-
те 12 ч увеличилась в более чем два раза, в суточном воз-
расте – на 25%. При замене портландцемента микрона-
полнителем в количестве 5% наблюдалось некоторое 
повышение прочности в возрасте 28 сут. В связи с этим 
для дальнейших исследований выбрали расход микро-
наполнителя 5%.

Результаты исследования влияния кварцевого мик- 
ронаполнителя (в количестве 5%) на активность и коэф-
фициенты эффективности портландцементов после 
ТВО при 40оС представлены в табл. 5, где показано, что 
замена части портландцемента кварцевым микронапол-
нителем является эффективным способом повышения 
активности цементов после ТВО при 40оС. При этом ак-
тивность портландцемента в возрасте 28 сут не умень-
шилась.

Для подтверждения положительного влияния квар-
цевого микронаполнителя на свойства цементного кам-
ня исследовано структуро- и фазообразование цемент-
ного камня с микронаполнителем в разном возрасте.

Для оценки фазообразования цементного камня с 
добавкой кварцевого микронаполнителя в количестве 
5% был проведен рентгенофазовый анализ четырех об-

Таблица 4
Гранулометрический состав микронаполнителя

Микронаполнитель

Содержание частиц  
размером менее, %

1 мкм 5 мкм 10 мкм 50 мкм

Молотый кварцевый 
песок

13 62,2 92,5 100

Рис. 2. Структура цементного камня после ТВО (увеличение 25000) Рис. 3. Структура цементного камня с кварцевым микронаполнителем 
после ТВО (увеличение 25000)

Рис. 4. Структура цементного камня в возрасте 360 сут (увеличение 
25000)

Рис. 5. Структура цементного камня с кварцевым микронаполнителем 
в возрасте 360 сут (увеличение 25000)
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разцов: без добавки и с добавкой в возрасте 12 ч после 
ТВО при 40оС и образцов, подвергнутых ТВО в возрас-
те 360 сут. Для образца с кварцевым микронаполните-
лем увеличивается содержание портландита после ТВО 
с температурой изотермической выдержки 40оС, при 
этом снижается содержание алита, что косвенно указы-
вает на повышение степени гидратации портландце-
мента с кварцевым микронаполнителем после ТВО. 
Это способствует повышению прочности цементного 
камня после ТВО. В возрасте 360 сут содержание порт-
ландита уменьшается по сравнению с бездобавочным 
образцом.

Повышение прочности цементного камня при вве-
дении кварцевого микронаполнителя может происхо-
дить и за счет изменения структуры цементного камня. 
Введение микронаполнителя изменяет условия кри-
сталлизации и, следовательно, морфологию продуктов 
гидратации. При сравнении структуры новообразова-
ний при электронно-микроскопических исследованиях 
в образцах цементного камня после ТВО при 40оС и в 

возрасте 360 сут установлено, что в образцах с кварце-
вым микронаполнителем в количестве 5% образуются 
более плотные по структуре новообразования (рис. 2–5), 
что повышает количество контактов между новообразо-
ваниями и способствует повышению прочности це-
ментного камня.

Таким образом, предложен способ повышения ак-
тивности портландцемента после низкотемпературной 
тепловлажностной обработки за счет использования 
тонкодисперсных минеральных микронаполнителей. 
Установлено, что эффективным минеральным микро-
наполнителем, обеспечивающим повышение активно-
сти портландцемента после низкотемпературной ТВО 
в пределах 15%, является кварцевый микронаполни-
тель с содержанием частиц размером менее 5 мкм бо-
лее 60%.

Автор выражает благодарность правительству Санкт-
Петербурга за финансовую поддержку исследования в 
виде субсидии молодым ученым – кандидатам наук в 
2013 г. (распоряжение № 81 от 21.10.2013 г.).
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Таблица 5
Активность и коэффициенты эффективности портландцементов с кварцевым микронаполнителем  

после ТВО при 40оС

Цемент
Активность цемента 

в 28 сут, МПа
Активность цемента с микро- 
наполнителем в 28 сут, МПа

Активность после 
пропаривания при 40оС, МПа

Коэффициент эффективности 
после пропаривания при 40оС

ПЦ-1 50,8 51,6 35,1 0,68

ПЦ-2 50,9 52,1 34,6 0,66

ПЦ-3 52,2 53,6 39,8 0,74

ПЦ-4 52,5 54 39,2 0,71

ПЦ-5 52,6 52,7 36,6 0,69




